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ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй» (16+)
15.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
16.45 «Живой Высоцкий» (12+)
17.40 «Высоцкий» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Высоцкий». Продолжение (16+)
22.00 «Время»
23.30 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого «Своя колея» (16+)
01.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬ-
ЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)

РОССИЯ-2
06.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
07.50, 18.45, 01.25, 06.05 «Боль-

шой спорт»
08.10 «Основной элемент». Вы-
жить в океане
08.35 «Основной элемент». Ки-
нореволюция
09.35 «Человек мира». Венгер-
ский разговорник
11.00 Смешанные единоборства 
(16+)
14.00 Панорама дня. LIVE
15.30 «Моя рыбалка»
16.00 «Язь против еды»
16.30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
17.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
19.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
21.05 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Словакии
22.40 XXVII Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
01.55 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция
04.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
06.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!». 
«Коми-пермяки. Наследие древ-
ней культуры»
13.05 «Гении и злодеи». Валери-
ан Зубов
13.35, 01.55 «Борьба за выжи-
вание»
14.30 «Пешком…» Москва 
клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Концерт «Simply Red»
16.45 «Кто там…»
17.15 «Искатели». «Ларец импе-

ратрицы»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА»
22.10 «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА 
ЛУНЕ»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 «Вильгельм Рентген»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Краеведение» (16+)
07.25 «Место происшествия» 
(16+)
07.50 «Maкс: Приключения на-
чинаются» (0+)
08.30 «Изучая планету» (12+)
09.30, 14.25, 00.35 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
10.00 «Новости недели» (16+)
10.40 «Свободное время» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
11.55 «Леонид Ярмольник. Я - 
счастливчик» (16+)
12.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!» (12+)
16.45 «Путевка в жизнь» (16+)
17.00, 00.10 «На рыбалку» (16+)
17.25 «Дела хозяйские» (16+)
17.30 «ЗАГС» (16+)
18.05 «Как нас создала земля. 
Вода» (12+)
19.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
20.35 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (12+)
01.00 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
(0+)

НТВ
06.00, 00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
00.00 «Мужское достоинство» 
(18+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Пингвины из Мадагаска-
ра» (12+)
08.30 «80 островов вокруг све-
та» (6+)
09.15 «Роскошные отели мира» 
(6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.15, 22.00 «Stand up» (16+)
16.15, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17.15, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
19.50 «ВОТЧТО было» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 
(18+)
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Последний ле-
песток», «В лесной чаще», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот» (0+)
07.40 «Смешарики» (0+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.15 «Аладдин» (0+)
09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
14.20 Полнометражный ани-
мационный фильм «Мегамозг» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зарпла-
тах» (16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
22.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее» 
(16+)
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЁШЬ» (16+)
01.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» (12+)
02.55 Полнометражный ани-
мационный фильм «Стюарт 
литтл-2» (6+)
04.15 М/ф «Тигрёнок на под-
солнухе», «Смех и горе у бела 
моря» (0+)
05.05 «Новости недели» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
5.00 Сериал «NEXT-2» (16+)
8.40 Сериал «NEXT-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма (16+)
0.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
09.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.15 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» (12+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬ-
БА» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
14.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.35 «Тайны нашего кино». 
«Влюблен по собственному же-
ланию» (12+)
05.15 Т/с «КАК ПРОКОРМИТЬ 
КРОКОДИЛА» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.55 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)
11.55 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТАШКИ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
22.45, 05.30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» (16+)
02.30 «Женский род» (12+)

Ïîñëå ñîáûòèÿ

Подарки к Новому году
Декабрь 2014 года ознаменовался сразу несколькими радостными событиями для жителей сел района

В Маяке после выборочного 
капитального ремонта, открыл 
свои двери детям детский 
сад. Серьезные работы здесь 
были проведены несколькими 
годами раньше. В 2010 году 
была заменена система 

МАЯК 

отопления, в 2011м – проведена 
реконструкция кровли. А в 
июле прошлого года типовое 
двухэтажное кирпичное 
здание детского сада было 
закрыто на капитальный 
ремонт. За это время выполнен 

А в национальном селе 
Дада завершен капитальный 
ремонт сельского Дома 
культуры. Отремонтирован 
и укреплен фундамент, 

большой объем работ: 
заменены внутренние системы 
водоснабжения, канализации, 
энергоснабжения, установлены 
пластиковые окна и новые 
двери, устройство вентиляции 
пищеблока, установлена 
система видеонаблюдения, 
произведено благоустройство 
уличных игровых площадок и 
многое другое. На все это было 
израсходовано без малого 
шесть миллионов рублей 
краевых субсидий и средств 
муниципального бюджета.

Проведение такого ремонта 
позволило открыть в детском 
саду дополнительную пятую 
группу на 20 детей. Для ее 
оснащения из средств бюджета 
района было выделено 504,7 
тыс. рублей. И сегодня садик 
посещают 115 ребятишек. 
Замечательный подарок для 
родителей и их малышей.

ДАДА

заменены окна, полы, 
перекрыта крыша, проведены 
отделочные работы.

-Молодежи у нас очень 
много,- сказала глава 
села Т.Б.Киле. – А Дом 
культуры – главный очаг 
всей общественной и 
досуговой жизни сельчан. 
На ремонт было затрачено 
около четырех миллионов 
рублей, но это того стоило. 
Мы все очень рады такому 
новогоднему подарку. И дети, 
и молодежь, и взрослые. ДК 
у нас никогда не пустовал, а 
теперь – тем более. Спасибо 
всем, кто принимал в этом 
участие.

Подготовила Г.КОНОХ
Фото Л.СТЕПАНЮК
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014  № 1755

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ТАРИФОВ, ОКАЗЫВАЕ-

МЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЁННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, В 2015 ГОДУ

В соответствии с постановлением 
администрации Нанайского муници-
пального района от 16.12.2009 №1406 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке введения платных услуг муници-
пальными учреждениями Нанайского 
муниципального района», Положением 
о порядке формирования, учета и эко-
номического стимулирования, развития 
платных услуг муниципальными учреж-
дениями культуры Нанайского муници-
пального района, утвержденным поста-
новлением администрации Нанайского 
муниципального района от 06.08.2009 
№951, администрация Нанайского му-
ниципального района Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень платных услуг и та-

рифов, оказываемых Муниципаль-
ным казенным учреждением культуры 
«Районное межпоселенческое центра-
лизованное клубное объединение» 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в 2015 году.

1.2. Перечень платных услуг и та-
рифов, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры 
«Районная межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система» 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в 2015 году.

1.3. Перечень платных услуг и та-
рифов, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры 
«Краеведческий музей Нанайского му-
ниципального района Хабаровского 

края» в 2015 году.
1.4. Перечень платных услуг и та-

рифов, оказываемых Муниципальным 
бюджетным образовательным учреж-
дением дополнительного образования 
детей, детская школа искусств сельско-
го поселения «Село Троицкое» Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в 2015 году.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского 
муниципального района от 31.12.2013 
№1549 «Об утверждении Перечней 
платных услуг и тарифов, оказываемых 
муниципальными казёнными, бюджет-
ными и автономными учреждениями 
культуры, подведомственными отделу 
культуры администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, в 2014 году».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации На-
найского муниципального района Коз-
лову В.А.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после опубликования (обна-
родования) и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Нанайского муниципального района 

от 24.12.2014 № 1755
ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг и тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного образования детей, детская 

школа искусств сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края в 2015 году

№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, рублей

1.

2.

3.

Группа раннего эстетического развития:
- дети от 4 до 6 лет (оплата за месяц)
Основы игры на музыкальных инструментах, хореография 
(1час)
Основы изобразительного искусства (1 час)

1200

200
200

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг и тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным учрежде-
нием  культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Нанайского муниципального района Хабаровского края в 2015 году
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, 
рублей

1. Выдача изданий (1 сутки, 1 экз.):
- "платный абонемент", "ночной абонемент"
- выдача изданий на выходные и праздничные дни
- доставка читателям книг на дом
- на предприятия

20
20
20
20

2.

3.

4.

5.

Работа межбиблиотечного абонемента: 
- "Оплата бланка МБА"  (1 требование)
- "Пересылка" (1 конверт)
Внеплановая массовая и информационно-библиографическая 
работа:
- составление списка литературы для дипломных и курсовых 
работ (1 работа)
- подбор литературы для информации и справок по 
индивидуальному запросу (1 справка)
- проведение устных информационно-библиографических обзоров 
(1 мероприятие)
- проведение дней информации, дней специалиста (1мероприятие)
- тематические выставки литературы по запросам (1 тема)
- тематическая подборка литературы по заказу (1 заказ)
- предварительный подбор литературы по заказу читателя по 
телефону (1 заказ)
- составление библиографического списка по запросу (1 работа)
- выполнение фактографической справки (просмотр газет, 
журналов, летописей и др. источников информации (1 справка)
- организация и проведение мероприятий культурно-
просветительного и образовательного характера (1 мероприятие)
Библиотечный поиск библиотекарем законодательных и 
правовых актов с использованием справочно – поисковых систем 
(Консультант " +"):
- при наличии реквизитов
- без реквизитов
Предоставление компьютерного времени в сети Интернет 
(1МБайт):
- подборка документов по теме

6
13

150

150

150
150
150
150

150
150

150

150

50
80

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- создание файла для печати
- просмотр документов
- создание сообщения
- отправка сообщения
- поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя
Набор текстов на компьютере: (1 час)
- пользователем
- с помощью библиотекаря:
- с рукописного текста
- с печатного текста
Сканирование документа (без печати):
- сканирование текста (1 страница)
- сканирование схем, фотографий, графических изображений (1 
изображение)
- корректура сканированного или набранного текста (1 страница)
- редактирование сканированного или набранного текста (1 
страница)
Перенос информации из ПК на носитель:
- бумажный (формат А-4) (1 страница)
- электронный диск 
- флэш накопитель
- запись информации на электронный носитель из Интернета 1МГб
Копировально-множительные услуги:
(печать документа на принтере, сканере, ксероксе) (1лист)
- черно-белая печать (формат А-4)
- черно-белая печать схем, фотографий, графических 
изображений
- печать документа с электронного носителя пользователя
Рекламные, посреднические услуги:
- размещение рекламной продукции (проспектов, каталогов, 
буклетов, плакатов, листовок, объявлений и т. п.) различных 
организаций, учреждений, фирм на информационных стендах 
библиотеки (формата А-3) (в месяц)
- организация и проведение в помещении библиотеки мероприятий 
по заказу частных лиц (1 час)
Переплетные и реставрационные работы:
- переплет и реставрация до 150 листов
- переплет и реставрация  свыше 150 листов
Библиотечные услуги:
- нестационарное библиотечное обслуживание на дому, на 
предприятиях (доставка книг на дом, к месту работы)
 - выдача литературы временным читателям "под залог" 3% от 
цены книги за одно издание
- плата за пользование литературой сверх установленного срока (в 
сутки)
- абонемент аудиовизуальных изданий (в сутки)

2
2
2
2
2

100
120
120
120

7

7
20
20

7
50
100

2

7
7
7

50

100

50
60

100

10

30

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг и тарифов, оказываемых Муниципальным казенным 
учреждением  культуры «Районное межпоселенческое централизованное 
клубное объединение» Нанайского муниципального района Хабаровского края 

в 2015 году

№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, 
рублей

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Проведение дискотек (входная плата)
МЦКиД Нанайского муниципального района
МЦНК Нанайского муниципального района
Дом культуры сельского поселения "Поселок Джонка"
Дом культуры сельского поселения "Село Иннокентьевка"
Дом культуры Лидогинского сельского поселения
Дом культуры Верхненергенского сельского поселения
Дом культуры сельского поселения "Село Верхняя Манома"
Дом культуры Синдинского сельского поселения
Дом культуры Дубовомысского сельского поселения
Дом культуры сельского поселения  "Село Дада"
Дом культуры Найхинского сельского поселения
Дом культуры Арсеньевского сельского поселения
Дом культуры сельского поселения «Село Нижняя Манома»
Для детей входная плата составляет 50% от взрослого билета
Видеосъёмка мероприятия (в час)
Вечер-кафе (входная плата)
Посещение концертов, конкурсов и фестивалей 
(входная плата):
- для детей, инвалидов и ветеранов ВОВ
- для взрослых
Прокат сценических костюмов (1 сутки)
Заказ песни на мероприятии (1 песня)
Заказ песни на мероприятии с поздравлением (1 песня)
Копировально-множительные услуги (1 лист)
Организация и проведение культурно – досуговых
мероприятий по заявкам  частных лиц, организаций, 
предприятий в МЦНК, МЦКиД Нанайского муниципального 
района:
- с использованием звуковой, световой аппаратуры, с 
концертной программой в большом зале (1 час)
- без использования звуковой, световой аппаратуры, без 
концертной программы в  большом зале (1 час)
- с использованием звуковой, световой аппаратуры, с 
концертной программой в дискозале со специалистом (1 час)
- без использования звуковой, световой аппаратуры, без 
концертной программы в дискозале без специалиста (1час)
Организация и проведение культурно – досуговых 
мероприятий по заявкам  частных лиц, организаций, 
предприятий в Домах культуры сельских поселений 
Нанайского муниципального района
- с использованием звуковой, световой аппаратуры, с 
концертной программой (1 час)
- без использования звуковой, световой аппаратуры, без 
концертной программы (1 час)
Видеопоказ:
- взрослый билет
- детский билет
- абонемент детский (6 сеансов в месяц)

50
50
30
30
35
30
20
30
30
25
35
20
20

150
200

25
50

100-180
20
30
6

4000

2000

2000

1500

1500

1000

40
20

100

(Окончание на стр.15)
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Поздравляем!
Дорогую, любимую мамочку, бабушку Федосью Николаев-

ну БЕЛЬДЫ поздравляем с юбилейным днем рождения.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти , не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло:
С тобой спокойно и легко!

От семей Чепаскиных, Семелюков, Пассар,Актанко.

Дорогую Ларису Васильевну БОНДАРЕВУ поздравляем с 
днем рождения.

Пусть юбилей сулит побольше 
Удачных и погожиж дней!
Успех пусть радует подольше, 
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке счастливо, с любовью
Живется долгие года!

С любовью муж, дети, внуки, правнук.

Тамару Алексеевну МИРОНОВУ и Василия Алексеевича 
НУРГУТДИНОВА от всей души поздравляем с замечатель-
ным 80-летним юбилеем.

В чудесный праздник день рожденья
О счастье хочется мечтать, 
Улыбок, радости, везенья
Спешим сердечно пожелать.
Пусть станут дни, часы, мгновенья
Еще прекрасней, чем вчера,
Мы пожелаем в день рожденья
Здоровья, счастья и добра!

Родные и друзья

Уважаемая Тамара Алексеевна МИРОНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем! И от всей души хочется по-

желать Вам самого главного – здоровья!
На Вашу долю выпало трудное военное детство, но это только 

укрепило Ваше стремление к служению людям. Вы учитель с боль-
шой буквы! К Вам тянутся не только ученики, но и односельчане. 
Вы смогли организовать жителей на строительство в нашем селе 
церкви, которая несет людям свет, добро и любовь.

Председатель Совета ветеранов Т Кольченко, с.Маяк

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

► дом в центре с.Троицкое, ул. 
Октябрьская, д.60,41,4 кв. м, 3 ком-
наты, имеются все надворные по-
стройки, земля 13 соток. Т: 8-914-
202-20-66

► 3-х комнатную квартиру в 
с.Троицкое (баня, гараж, скважина, 
отопление печное и электриче-
ское). 8-909-841-88-65  

► 3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме на первом этаже, 
центр с.Троицкое. Установлены 
пластиковые окна, заменена пол-
ностью система отопления, есть 
теплосчетчик, небольшой приуса-
дебный участок возле дома. Т:4-
22-20; 8-909-842-98-75

► 2-комнатную квартиру, 
40 м2, в кирпичном доме; шубу 
(черный каракуль) 54 размера; до-
машнюю библиотеку: классика, 
иностранная, приключенческая 
детская литература, любовные 
романы, детективы. Т:8-924-307-
26-15

► 2-комнатную квартиру 
в с.Нижняя Манома по адресу 
ул.Центральная 13а в хорошем со-
стоянии, пластиковые окна. Име-
ются надворные постройки: баня, 
дровяник, ручная колонка. Участок 
16 соток. Т: 8-924-414-07-43; 4-56-
02.

► дрова (береза, осина, ли-
ствиница). Тел. 8- 909-847-44-05

► дрова - листвяк. Т:8-909-
851-23-00

► снегоход «Буран», состоя-
ние отличное, поршневая, ходов-
ка новая, сидение высокое, с до-
кументами, цена 150 тыс. руб. Т. 
8-924-205-74-83

► пиломатериал. Т. 8-962-
502-78-98

► пиломатериалы: брус, до-
ска, горбыль дровяной. Т. 8-924-
214-56-57

► авто, можно с дефектами 
после ДТП. Т. 8-962-679-77-99

► а/м японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44

► свежемороженое мясо: изю-
бра, лося, косули (копия лицензии 
желательна). Т. 8-924-104-18-21

► свежемороженую рыбу 
(щука, сазан). Т. 8-924-104-18-21

ПРОДАМ
► КГБУ «Троицкий комплекс-

ный центр социального обслужи-
вания населения» срочно требу-
ются:

- бухгалтер-расчетчик - выс-
шее (среднее) бухгалтерское 
или экономическое образова-
ние, опыт работы в программе 
1С-бухгалтерия;

- инженер-электроник - выс-
шее (среднее) профессиональное 
образование, опыт работы жела-
телен;

- психолог - высшее профес-
сиональное образование.

Обращаться по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 99. Тел. 4-18-
31, 4-18-61

► Мечтаете работать в банке? 
Приходите к нам!

Дополнительный офис № 046 
с. Троицкое, ул. Калинина, 95 при-
глашает консультанта по банков-
ским продуктам. Т: 4-11-05

► Монтаж натяжных потолков 
и установка пластиковых окон. 
Т:8-924-207-07-24; 8-924-214-39-03

Управление образования администрации Нанайского муниципального района скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование директору МКОУ начальная школа - детский сад с. Верхняя Манома Товстоног 
Марии  Антоновне по поводу смерти  ее матери.

► Местное отделение ДОСА-
АФ России Нанайского муници-
пального района объявляет набор 
на курсы водителей категории, 
«А1», «М», «В», «С», «Д», «Е». На-
чало занятий в 19 часов 19 января 
2015 года в здании МО ДОСААФ 
России по адресу: с. Троицкое, ул. 
Карпенко ,16. Обращаться по теле-
фону 4-15-90, 4-14-50.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: с. 
Малмыж, ул. Строительная, 4. 
Площадь земельного участка со-
ставляет 1841,36 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: с. 
Малмыж, ул. Центральная, 12. 
Площадь земельного участка со-
ставляет 2070,52 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 

расположенного по адресу: с. 
Верхний Нерген, ул. Зеленая, 8-2. 
Площадь земельного участка со-
ставляет 1273,55 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

Конкурс 
на замещение должности

Администрация Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края объявляет конкурс 
на замещение вакантной муници-
пальной должности муниципаль-
ной службы:

- главного специалиста отде-
ла учёта и отчётности админи-
страции Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края;

- главного специалиста по 
охране труда администрации На-
найского муниципального района 
Хабаровского края. 

Квалификационные требования 
для замещения должности муници-
пальной службы (старшая группа 
должностей) и проект трудового 
договора размещены на официаль-
ном сайте администрации Нанай-
ского муниципального района в 
сети Интернет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются в течение 20 
дней со дня объявления об их при-
еме по адресу: с. Троицкое ул. Ка-
линина, д.102, кабинет № 314 тел. 
4-12-86. 

Конкурс состоится «6» февраля 
2015 года в 15-00 в кабинете главы 
администрации Нанайского муни-
ципального района. Конкурс прово-
дится в форме конкурса докумен-
тов и собеседования.

Совет депутатов сельского поселения «Село Верхняя Манома» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
25.12.2014  № 20

с. Верхняя Манома
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НА 2015 ГОД ДЕЙСТВИЯ ПОДПУН-
КТОВ 1-3 ПУНКТА 2.5. РАЗДЕЛА 2 ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ 
НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВЕРХНЯЯ МАНОМА» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА, УТВЕРЖДЁННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 

05.09.2005 № 34
В целях повышения обе-

спеченности бюджета посе-
ления собственными дохода-
ми Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить на 2015 
год действие подпунктов 1-3 

пункта 2.5 раздела 2 Положе-
ния о местных налогах на тер-
ритории сельского поселе-
ния «Село Верхняя Манома» 
Нанайского муниципального 
района, утвержденного ре-

шением Совета депутатов от 
05.09.2005 № 34.

2. Настоящее решение 
опубликовать в газете «Анюй-
ские перекаты».

3. Настоящее решение 
вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца 
со дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового 
периода по соответствующе-
му налогу.
Глава сельского поселения,

председатель 
Совета депутатов
А.И. КЕРНАДЖУК

Некоторые жители райо-
на уже наслышаны об ужасной 
трагедии, произошедшей не-
далеко от с. Иннокентьевка. 
На 258 километре автодороги 
Хабаровск-Комсомольск-на-
Амуре 6 января произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие. Оно по-настоящему 
трагическое, потому что в 
нем погибли дети.

В результате столкновения 
микроавтобуса «TOYOTA TOWN 
ACE» и автобуса «DAEWOO BH 
119», осуществляющего между-
городние перевозки пассажи-
ров, оба транспортных средства 
съехали в кювет, а пассажирский 
автобус еще и опрокинулся на 
правый борт. В салоне микро-
автобуса находилась семья из 
четырех человек. Родители, на-
ходившиеся на передних сиде-
ньях автомобиля, были пристег-
нуты ремнями безопасности. Но 
почему-то не посчитали нужны-
ми применить меры безопасно-
сти в отношении своих детишек. 
Это и способствовало трагиче-
ским последствиям.

В результате столкновения и 
падения микроавтобуса в кювет 
трехлетняя девочка и десяти-
летний мальчик от полученных 
травм скончались на месте про-
исшествия. В междугороднем 
автобусе пострадало четырнад-

Трагедия в праздники
ÃÈÁÄÄ

цать человек.
Свою роль в трагедии сыгра-

ли и погодные условия, и слабая 
видимость из-за обильных осад-
ков в виде снегопада, и снежный 
накат. Но также хотелось бы 
отметить грубейшее пренебре-
жение элементарными мерами 
безопасной езды: использова-
ние ремней безопасности, не 
говоря о детских удерживающих 
устройствах. 

Госавтоинспекция Нанай-
ского района принимает все 
возможные меры, чтобы угово-
рить, заставить водителей обо-
рудовать свои транспортные 
средства необходимыми для 
перевозки детей системами 
безопасности, такими, как дет-
ские кресла и удерживающие 
устройства, штрафуя безответ-
ственных перевозчиков. Тем не 

менее, данные статистики гово-
рят о преступной халатности, о 
пренебрежении правилами соб-
ственной безопасности и без-
опасности своих близких. Только 
на дорогах Нанайского района в 
2014 году зафиксировано 44 слу-
чая дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибло 
7 человек, 58 человек получили 
телесные повреждения разной 
степени тяжести.

Дорогие участники дорож-
ного движения! Только неукос-
нительное соблюдение Правил 
дорожного движения, в том чис-
ле правил пользования ремнями 
безопасности и детскими удер-
живающими устройствами, спа-
сет жизнь вам и вашим близким.

А. Ледовских,
инспектор ГИБДД

Фото с места трагедии
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг и тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Краеведческий музей Нанайского муниципального 

района Хабаровского края» в 2015 году

(Начало на стр.13)

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2014  № 1755
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ТАРИФОВ, ОКАЗЫВАЕ-
МЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЁННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, В 2015 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, 
рублей

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Посещение музея:
  - взрослый билет
  - детский билет
Экскурсионное обслуживание:
- взрослый билет
- детский билет
Проведение мероприятий:
- проведение мероприятий с учебными заведениями 
самостоятельно на базе музея (1 час)
- организация и проведение семинара, информационное 
обслуживание семинаров (1 час)
- выявление и подбор материалов в фондах музея по 
запрашиваемой теме (1 тема)
- подготовка исторической справки о музейном предмете 
(инвентарные данные, запись КП) (1 справка)
- работа с музейным экспонатом (1 час)
Фотосъемка
- с 1 фотоаппарата
Передвижная выставка музейных экспонатов (1 выставка):
- демонстрация выставки
- услуги по сборке-разборке выставки
- услуги по доставке выставки:
с.Джари  
с.Лидога
с.Иннокентьевка (с.Джонка)
с.Верхний Нерген
с.Нижняя Манома
с.Верхняя Манома
с.Найхин (с.Даерга)
с.Синда
с.Маяк
с.Дада
с.Арсеньево
с.Дубовый Мыс
Копировально-множительные услуги (1 лист)

50
25

60
30

150

150

150

150
150

50

76
60

25
330
650
1100
150
700
200
600
630
300

1000
360
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Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
17.12.2014  № 23

с. Троицкое
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, статьей 15 
устава Нанайского муниципального 
района Хабаровского края и решением 
Собрания депутатов Нанайского 
муниципального района от 30.03.2005 
№ 23 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Нанайском 
муниципальном районе» Собрание 
депутатов РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания 
по инициативе Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района по 
вопросу «О проекте решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в устав 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края» на 21 января 2015 
года. Начало публичных слушаний в 10.00 
часов в зале заседаний администрации 
Нанайского муниципального района по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, 
каб. № 107. 

2. Утвердить организационный 
комитет (Оргкомитет) по проведению 

публичных слушаний в составе:
Сафронов Николай Геннадьевич 

- председатель Собрания депутатов, 
руководитель Оргкомитета

Члены Оргкомитета: 
Горлач Андрей Викторович - 

заместитель председателя Собрания 
депутатов;

Кизим Елена Александровна - 
председатель Контрольно – счетной 
палаты Нанайского муниципального 
района;

Барботько Анатолий Иннокентьевич 
- председатель районного совета 
ветеранов войны и труда, представитель 
общественности (по согласованию);

Юрченко Наталья Александровна - 
управляющий делами администрации 
Нанайского муниципального района (по 
согласованию).

Контактные телефоны Оргкомитета: 
4-11-81, 4-21-21.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Анюйские перекаты».

Председатель Собрания депутатов 
Н.Г. САФРОНОВ

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014 № 1695
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2013-2017 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 17.10.2013 № 1226 

В целях расширения мер 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Нанайском 
муниципальном районе, администрация 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную 
программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Нанайском муниципальном районе 
на 2013-2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 17.10.2013 № 
1226 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Нанайском муниципальном районе 
на 2013-2017 годы» следующие 
изменения:

1.1. Во втором столбце пункта 1.3. 
приложения №2 после слова «района» 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2013 -2017 ГОДЫ»
добавить слова «транспортное 
обслуживание населения»;

1.2. Во втором столбце пункта 
1.3. приложения №2 после слова 
«коммунальных» добавить слова «и 
транспортных».

2. Настоящее постановление 
опубликовать для сведения в газете 
«Анюйские перекаты» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Нанайского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого заместителя 
главы администрации Нанайского 
муниципального района Дачкина А.И.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ

Â ïðîøëîì ãîäó

Теплая дружба с 
Морозко

Старая и любимая сказка 
«Морозко» была показана на 
сцене Центра культуры и 
досуга с. Троицкое. Волшебная и 
поучительная история о настоящей 
любви и дружбе, в которой добро 
обязательно побеждает зло.

НИКТО не остался 
равнодушным к судьбе 
кроткой девицы Настеньки 

(А. Куликова), горячее сердце которой 
сильнее проказ Мачехи (Ю. Артеха) и 
козней вредной сестрицы Марфушеньки 
(О. Бухтоярова). Зрителей порадовали 
добрые песни, зажигательные танцы 
в исполнении хореографического 
коллектива «Жемчужина» 
(руководитель Н. Бородулина), чудеса 
сказочного Морозко (В.П. Елисеев) и 
неизменное: «Тепло ли тебе, девица, 
тепло ли тебе, красная?» Баба Яга 
(М. Слепенкова) была на удивление 

модная, современная, кокетничала как 
с Морозко, так и с принцем Ваней.

С ролями прекрасно справились и 
остальные персонажи сказки: Царевна 
(М. Коломеец), Шут (И. Заикин), модные 
визажисты и женихи (Максим и Семен 
Котовщиковы), Принц Ваня (В. Елисеев), 
Невеста (И. Токарева), Отец (Р. Самсонов), 
Глобовна (Л. Гейкер). Использование 
мультимедийных эффектов (работа 
художника Ю. Балятина) позволила 
добиться действительно сказочной 
атмосферы. Зрители побывали и в 
зимнем холодном лесу, деревенской 
избе, в царском дворце, и в хрустальном 
тереме волшебника Морозко. Спасибо 
всем актерам и зрителям, которые 
посетили представление по мотивам 
чудесной русской сказки!

Ольга ТРОШКИНА,
режиссер спектакля, заведующий 

культурно-досуговым отделом
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СЕГОДНЯ я стал слу-
чайным гостем в 
Найхинском детском 

доме. Мой друг Одзял Алексей 
Петрович, который прожива-
ет сейчас в с.Джуен Амурско-
го района, закончил школу в 
с.Найхин в 1980 году. Он по-
просил меня свозить его и од-
ноклассницу Елену Петровну 
Ходжер (Одзял) в Найхин по-
смотреть места, где проходило 
детство и юность. Для них, ко-
нечно, прогулка по коридорам 
и комнатам детского дома на-
вевает какие-то свои впечатле-
ния, но я скажу о своих.

Я, конечно, человек по-
сторонний, но с первых минут 
посещения детского дома мне 
показалось, что я попал не в 
учреждение или какое-то офи-
циальное заведение, а к кому-
то в гости.

Люди, работающие здесь, 
просты и непринужденны. Они 
провели нас по комнатам, по-
казали, как тут живется детям. 
По всему видна забота, уютно 
в комнатах, современный ре-

По разным причинам в мире есть дети, которые ока-
зались без родителей. Государство взяло на себя забо-
ту о них. Все имеют представление о том, какова жизнь 
этих детей. У них нет семьи, нет того, что мы привык-
ли называть родным домом. Детский дом стал для них 
родным. Что думают сами дети о своем детском доме? 
Как они к нему относятся? Что думают посетители, 
работники, ставшие папами и мамами этим детям?

Äîì ðîäíîé
монт, неплохая бытовая техни-
ка и мебель. По детям видно, 
что они не зажаты - значит, им 
живется здесь неплохо. Здоро-

ваются со всеми.
В общем, мне здесь понра-

вилось, особенно запах печеных 
оладушек, который придавал 
ощущение домашней обстановки.

Александр Михайлович 
КАЛУГИН, 

пос. Эльбан Амурского района
14.12.2014 г.

* * *

ЭТО МОЙ дом, хоть и 
временный, но все-
таки мой. Здесь я 

научился многому, в плане фи-
зического и умственного разви-
тия. Я уже обучаюсь в 9 классе, 
мне вот-вот сдавать экзамены 
и идти дальше по жизни. Я в 
детском доме с 7 лет, и меня 
все устраивает. Здесь много 

развлечений, занятий, спор-
тивных секций, занятия по сто-
лярному делу. В детском доме 
я завел верных и настоящих 
друзей, товарищей, которых 
никогда не забуду. И, конечно 
же, наших «мам» и «пап», ко-
торые всегда были с нами и в 
горе, и в радости, которые на-
казывали нас за проступки, но 
и поощряли. Здесь я встретил 
свою любовь. В общем, дет-
ство у меня удалось.

Роман Клочков, 9 класс

* * *

Я В ДЕТСКОМ доме 
живу третий год. 
Мне здесь нравит-

ся. Здесь живет 36 детей. 
Здесь весело, уютно, красиво. 
В нашем доме все сделано 
по-домашнему. Ребята у нас 
очень дружные, спортивные, 
веселые. Мы учимся в сель-
ской школе. У нас очень до-
брые и хорошие воспитатели. 
Они нас любят, заботятся о 
нас. Я хожу на спортивные сек-
ции. В свободное время я хожу 
в библиотеки (я записана в три 
библиотеки).А особенно я лю-
блю ходить в нашу библиоте-
ку. Она очень уютная и здесь 

особый запах новых и старых 
книг. Я обожаю читать жур-
нал «Джульетта». А еще у нас 
есть тренажерный зал. Я туда 
тоже люблю ходить, правда, не 
очень часто. Зимой у нас зали-
вают каток. У нас есть компью-
терный класс. Мне здесь очень 
нравится. Я сейчас учусь в 8 
классе, а через год выпущусь 
и буду поступать. Но я всегда 
буду помнить наш детский дом.

Елена Ливанова, 8 класс
* * *

МНЕ ТУТ нравится. Я 
тут живу, расту, пи-
таюсь, хожу в школу, 

учусь, гуляю, хожу на кружки. 
Детский дом для меня родной. 
Он для меня очень много зна-
чит. Здесь меня воспитывают, 
как родного.

Роман Бисянко, 7 класс
* * *

ДЕТСКИЙ дом для 
меня, как родной 
дом, в котором я 

живу. Здесь я посещаю кружки, 
учусь, гуляю, играю в хоккей. 
Также здесь работают технич-
ки, которые приводят нашу 
квартиру в порядок, воспита-
тели, которые отвечают за нас, 
медики, которые лечат нас, 

нянечки, которые работают в 
ночь, заменяют вечером вос-
питателей, директор, рабочие, 
которые чинят все.

Максим Доденко, 5 класс
* * *

Я ЗДЕСЬ кушаю, расту. 
Мне нравится зани-
маться спортом, хок-

кеем и лыжами. Детский дом 
для меня - родной дом. Здесь 
у меня есть папа и мама, ко-
торые за мной ухаживают, а я 
стараюсь им во всем помогать. 
Родных, кроме этого дома, у 
меня больше нет.

Станислав Бисянко, 5 класс
* * *

Я ПОПАЛ в детский 
дом, когда был еще 
совсем маленький, 

мне было семь лет. Когда я по-
пал в группу, у меня была вос-
питательница Елена Викторов-
на, и я заплакал и запсиховал 
от неизвестности, мне очень 
хотелось домой, а здесь я ни-
кого не знал. В школе я плохо 
учился. Я не мог читать, пи-
сать, потому что не понимал, 
что учитель объяснял на уроке. 
Я боялся выйти на улицу, пото-
му что меня дразнили старшие 
дети. Сейчас детский дом - са-
мый родной для меня.

Денис Ходжер, 8 класс
(Продолжение в следующем 

номере)

Новогодний хоровод
Новый год… Волшебный, яркий, шумный праздник с 

морем подарков, сюрпризов, желаний. Самые чудесные 
и волшебные воспоминания из детства связаны имен-
но с новогодними праздниками - с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, нарядной елкой и подарками, которые сказоч-
ным образом появляются под елкой.

С 26 декабря закружился 
хоровод новогодних утрен-
ников в Центре внешколь-
ной работы с.Троицкое. В 
программу праздничных ме-
роприятий вошли веселые 
игры, танцы, песни, театра-
лизованное представление 

с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. Спеша на ново-
годний праздник, дети всегда 
ждут веселья, подарков и… 
ну хоть немножко волшеб-
ства! И всё это они получи-
ли в полной мере на нашем 
празднике. 

С каким воодушевлением 
ребята помогали добрым ге-
роям противостоять нечистой 
силе: забросали снежками Ко-
щея, переиграли злую Маче-
ху и спесивую Марфушку, не 
дали Бабе Яге поджечь ново-
годнюю елочку. И вот, добро 
восторжествовало – в зале по-
сле долгого зимнего путеше-
ствия, в сопровождении Кота 
и Лисы, появились Дед Мороз 
и Снегурочка. Здесь-то и на-
чалось настоящее новогоднее 

веселье!
Наши юные друзья гото-

вились к утреннику: кто-то 
пришел в карнавальных ко-
стюмах, кто-то подготовил 
стихотворения, загадки, пе-
сенки. И, конечно, какой же 

Новый год без подарков?! Все 
ребята получили подарки из 
рук заботливого Дедушки Мо-
роза!

Ольга ВАХИТОВА,
методист МАОУ ДОД ЦВР

фото Л. Степанюк


